
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ ^ 
CQtiQMItb - H5W 

Об утверждении Порядка проведения конкурса 
на участие обучающихся СПбГУ в весеннем семестре 
2013-2014 учебного года в программах обмена, 
реализуемых в рамках межуниверситетских 

соглашений СПбГУ 

В целях надлежащей реализации межуниверситетских соглашений СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на участие обучающихся СПбГУ в весеннем 
семестре 2013-2014 учебного года в программах обмена, реализуемых в рамках 
межуниверситетских соглашений СПбГУ (далее - Конкурс) (Приложение). 

2. Ответственным за организацию и проведение Конкурса назначить начальника Учебного 
управления Бойко Н.Г. 

3. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. обеспечить организацию и проведение 
Конкурса в соответствии с Положением о конкурсе на участие обучающихся СПбГУ в 
программах межвузовского обмена, реализуемых в рамках международных соглашений 
СПбГУ, утвержденным приказом Первого проректора по учебной и научной работе от 
14.03.2011 № 610/1 и Порядком проведения настоящего Конкурса. 

4. Заместителям начальника Учебного управления по направлениям ознакомить 
обучающихся с текстом Порядка проведения настоящего Конкурса. 

5. Проректору по обеспечению реализации образовательных программ и осуществления 
научной деятельности по направлениям востоковедение, журналистика, искусства и 
филология Богданову С.И. в срок до 13.09.2013 представить предложения по проведению 
тестирования по иностранным языкам обучающихся, участвующих в Конкурсе. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью в течение трех рабочих дней со 
дня издания настоящего Приказа разместить текст Порядка проведения Конкурса на 
официальном сайте СПбГУ. 

Г Н 
L 



7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Учебного 
управления Бойко Н.Г. 

Проректор по учебной работе М.Ю. Лаврикова 



Приложение к приказу 
проректора по учебной работе. 

от 

ПОРЯДОК 
проведения конкурса на участие обучающихся СПбГУ в весеннем семестре 

2013-2014 учебного года в программах обмена, реализуемых в рамках 
межуниверситетских соглашений СПбГУ 

1. Общие положения 

1.1 Санкт-Петербургский государственный университет проводит конкурс на участие 
обучающихся СПбГУ в весеннем семестре 2013-2014 учебного года в программах 
обмена (далее - Программы обмена), реализуемых в рамках межуниверситетских 
соглашений СПбГУ (далее - Конкурс). 
1.2 Конкурс проводится с целью определения участников Программ обмена в весеннем 
семестре 2013-2014 учебного года. 
1.3 По согласованию с принимающей стороной победители Конкурса в весеннем 
семестре 2013-2014 учебного года направляются в зарубежные вузы-партнеры СПбГУ в 
соответствии с Конкурсными заявками и на условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, межуниверситетскими соглашениями 
СПбГУ и локальными нормативными актами СПбГУ. 
1.4. Конкурс проводится в соответствии с перечнем зарубежных университетов стран 
Азиатского и Латиноамериканского регионов и стран Европы, с которыми у СПбГУ 
заключены соглашения, предполагающие обмен обучающимися. Перечень и 
существенные условия Программ обмена указаны в Приложении №1 к настоящему 
Порядку. 
1.5 Перечень документов, входящих в Конкурсную заявку, указан в Приложении №2 к 
настоящему Порядку. 
1.6 Обучающиеся СПбГУ могут подать Конкурсную заявку на две Программы обмена в 
рамках Конкурса. 
1.7 К участию в Конкурсе допускаются все студенты СПбГУ невыпускного курса, 
обучающиеся по основным программам бакалавриата, магистратуры и программам 
подготовки специалиста, за исключением обучающихся по основным программам 
бакалавриата, магистратуры и программам подготовки специалиста, если 
предполагаемый период их участия в Программе обмена совпадает с последним 
семестром выпускного курса. 
1.8. Сроки проведения Конкурса: 
1.8.1. Подача Конкурсных заявок в электронном виде - с 06.09.2013 по 20.09.2013 
включительно. 
1.8.2. Подача Конкурсных заявок в печатном виде - с 06.09.2013 по 30.09.2013 
включительно. 
1.8.3. Проведение тестирования по иностранному языку - с 23.09.2013 по 29.09.2013 
включительно. 
1.8.4. Обработка Конкурсных заявок по установленным критериям - по 04.10.2013 
включительно. 
1.8.5. Объявление и публикация результатов Конкурса - по 07.10.2013 включительно. 
1.8.6. Подготовка и сбор документов, требуемых принимающими вузами, - по 
30.10.2013. 

2. Оформление и подача Конкурсных заявок 



2.1. Конкурсная заявка оформляется в соответствии с Приложением №2 к настоящему 
Порядку, утверждается заместителем начальника Учебного управления - советником 
проректора по обеспечению реализации образовательных программ и осуществления 
научной деятельности по направлениям и передается участником Конкурса в печатном 
виде сотрудникам Отдела обеспечения академической мобильности Учебного 
управления СПбГУ (Университетская наб. 7/9, Ректорский флигель, 2 этаж, ком. 206). 
2.2. Для того, чтобы Конкурсная заявка обучающегося была рассмотрена, ему 
необходимо: 

2.2.1.Зарегистрироваться и авторизоваться на сайте СПбГУ (www.sphu.ru) в 
разделе «Международная деятельность». 

2.2.2.3аполнить в электронном виде, распечатать и подписать Форму №1 
Конкурсной заявки. Преференциальность выбранной Программы обмен, 
указанная в Форме №1, будет учитываться при определении победителей 
Конкурса по отдельным Программам обмена. 

2.2.3.Предоставить председателю учебно-методической комиссии по 
соответствующему направлению обучения заполненную форму перезачета 
предполагаемых результатов обучения участника программы 
межвузовского обмена (Форма №2 Конкурсной заявки) для согласования. 
На основании Формы №2 Конкурсной заявки председатель учебно-
методической комиссии заносит информацию в соответствующую часть 
таблицы в Форме №3 Конкурсной заявки. Начальник (заместитель 
начальника) учебного отдела по направлению заносит информацию о 
среднем балле успеваемости обучающегося в соответствующий раздел 
Формы №3 Конкурсной заявки. Данная форма утверждается заместителем 
начальника Учебного управления - советником проректора по 
обеспечению реализации образовательных программ и осуществления 
научной деятельности по направлениям. 

2.2.4.Пройти тестирование по иностранному языку, организованное на базе 
подразделений СПбГУ, находящихся в подчинении проректора по 
обеспечению реализации образовательных программ и осуществления 
научной деятельности по направлениям востоковедение, африканистика, 
искусства и филология, с целью определения уровня владения языком 
преподавания в зарубежном университете. 

2.2.5.Предоставить Конкурсную заявку, состоящую из заполненных и 
согласованных Форм №1, 2, 3 и Формы №4, сотрудникам Отдела 
обеспечения академической мобильности Учебного управления СПбГУ в 
печатном виде в срок до 30.09.2013 включительно. Электронная копия 
оформленной конкурсной заявки (в формате PDF) направляется по 
электронной почте на адрес mobility@spbu.ru. 

3. Порядок оценки Конкурсных заявок и выявление победителей Конкурса 

3.1 Обработка Конкурсных заявок проводится отдельно по каждой Программе обмена, в 
соответствии со следующими критериями: 

3.1.1 Уровень владения иностранным языком преподавания в зарубежном 
университете (Критерий 1). Уровень владения иностранным языком 
определяется в соответствии с системой Общеевропейских компетенций 
владения иностранным языком. При наличии у обучающегося 
международного сертификата о знании языка (IELTS, TOEFL, DALF и т.п.) 
решение об уровне владения иностранным языком принимается 
преподавателем, осуществляющим тестирование. Результаты тестирования 
обучающихся, участвующих в Конкурсе, предоставляются сотрудниками 

http://www.sphu.ru
mailto:mobility@spbu.ru


соответствующего подразделения СПбГУ сотрудникам Отдела 
обеспечения академической мобильности Учебного управления в срок до 
29.03.2013 включительно. По итогам тестирования определяется уровень 
владения иностранным языком каждого обучающегося (В2, С1), при этом 
применяется система оценок, установленная в СПбГУ. Полученные по 
результатам тестирования оценки соответствуют следующему количеству 
конкурсных баллов: оценка «отлично» - 3 баллам, оценка «хорошо» - 2 
баллам, оценка «удовлетворительно» - 1 баллу. В случае если требования 
принимающего университета к уровню владения иностранным языком 
ниже, чем уровень обучающегося, то обучающемуся присваивается 3 
конкурсных балла. Обучающиеся, получившие по результатам 
тестирования оценку «неудовлетворительно», выбывают из участия в 
Конкурсе. 

3.1.2 Средний балл успеваемости участника Конкурса за весь период обучения 
(Критерий 2). Средний балл обучающегося по основной образовательной 
программе магистратуры вычисляется с учетом результатов обучения по 
основной образовательной программе бакалавриата / программе 
подготовки специалиста. Итоговым баллом по данному критерию является 
средний балл успеваемости, округленный до сотой доли балла. 

3.1.3.Объем перезачитываемых предполагаемых результатов обучения в 
кредитных единицах ECTS (Критерий 3). За 1 зачетную единицу, перезачет 
которой планируется, обучающемуся присваивается 0,2 конкурсного балла. 
Максимальный итоговый балл по данному критерию - 6,0 (30 ECTS х 0,2). 

3.2 Итоговым конкурсным баллом по всем трем критериям является сумма конкурсных 
баллов по каждому из них (максимум 14 баллов). 
3.3 Выявление победителей Конкурса осуществляется на основании итоговых рейтингов 
по каждой Программе обмена и в пределах квот, предусмотренных соответствующими 
межуниверситетскими соглашениями СПбГУ. 
3.4 Окончательное решение об участии обучающегося в Программе обмена принимает 
зарубежный университет, с которым у СПбГУ заключено соглашение, предполагающее 
обмен обучающимися. 



Приложение №1 к Приказу проректора по учебной работ (МЖшБ № ыГ от 

Перечень Программ обмена на весенний семестр 2013-2014 учебного года с зарубежными университетами стран Азиатского и Латиноамериканского 

регионов и зарубежных университетов стран Европы, с которыми у СПбГУ заключены соглашения, предполагающие обмен обучающимися 

№ Страна ВУЗ-партнер Квота 

Возможный 

период 

обмена 

Сроки 
Доступные 

области 

— 

март-июнь 

Все направления 

обучения 

(см.сайт) 

Австрия University of Salzburg семестр 

Язык 

преподавания 

Английский, 

немецкий 

Аргентина Universidad Austral 

; . 

семестр март-июль 

Все направления 

обучения 

(см.сайт) 

Английский, 

испанский 

Требуемый 

уровень 

языка 

! .. 

Финансовая поддержка 

Не предусмотрена 

В2 

Возможность 

получения стипендии 

Банка Сантандер на 

конкурсной основе 

iiillltll?; 
'ШШШШшШШ::.:, 

Армения 
Yerevan State 

февраль-июнь 
Все направления 

3 Армения 
University 

6 семестр февраль-июнь обучения(см. Армянский В2 Не предусмотрена 
University 

ссылку) 

4 Бельгия 
University of 
Antwerpen 

1 семестр февраль-июнь 
Все направления 

обучения(см. 
сайт) 

Английский, 
голландский 

В2 Не предусмотрена 



5 

Германия 

Universitat Bremen 3 семестр апрель-сентябрь 

Ряд направлений 

обучения (см. 

сайт) 
Немецкий В2 Не предусмотрена 

6 

Германия 

European University 

Viadrina Frankfurt 6 семестр апрель-сентябрь 

Курсы, доступные 

на английском 

языке 

Английский, 

немецкий (см. 

ограничения 

по курсам) 

В2 Стипендия - по запросу 6 

Германия 

(Oder) 

6 семестр апрель-сентябрь 

Курсы, доступные 

на немецком 

языке 

Английский, 

немецкий (см. 

ограничения 

по курсам) 

В2 Стипендия - по запросу 

7 

Германия 

Friedrich-Schiller 

University of Jena 
2 семестр апрель-сентябрь 

Все направления 

обучения, кроме 

медицинских 

специальнстей 

(см. сайт) 

Немецкий В2 Стипендия - по запросу 

8 

Германия 

University of Hannover 1 семестр апрель-сентябрь 

Все направления 

обучения (см. 

Английский 

(эконом, 

факультет), 

немецкий 

В2 Стипендия - по запросу 8 

Германия 

1 семестр апрель-сентябрь 

сайт) 

Английский 

(эконом, 

факультет), 

немецкий 

В2 Стипендия - по запросу 

9 

Г ермания 

Ernst-Moritz-Arndt 

University of 

Greifswald 

5 семестр апрель-июль 

Все направления 

обучения 

(см.сайт) 

Немецкий В2 Стипендия 

10 

Г ермания 

Otto von Guericke 

University Magdeburg 
8 семестр апрель-август 

Все направления 

обучения (см. 

сайт) 

Немецкий В2 Не предусмотрена 

11 

Г ермания 

University of Potsdam 3 семестр апрель-сентябрь 

Все направления 

обучения (см. 

сайт) 

Немецкий В2 Стипендия - по запросу 



12 

13 Дания 

Universitat Paderborn семестр 

— 

апрель-июль 

University of 
Copenhagen 

семестр февраль-июнь 

Все направления 
обучения (нем.). 
экономика. IT. 

английская 
филология(англ.) 

ЗЕЖ 
Все направления 
обучения, кроме 
экономических, 

инженерных-
архитектурных 
специальностей 

(см. ссылку) 

Немецкий, 
английский 

В2 Стипендия - по запросу 

Английский 
(см. сноску) 

В2 (см. 
сноску) 

Не предусмотрена 

14 
Capital Normal 

University 
1 семестр февраль-июнь Китайский язык Китайский В2 Не предусмотрена 

15 
National Chengchi 

University 
1 семестр февраль-июнь 

Все направления 

обучения 

(см.сайт) 

Английский, 

китайский 
В2 1 

Бесплатное проживание 

в общежитии 

Все направления 

16 КНР (в т.ч. 

Тайвань, 

Г онконг) 

National Taiwan 

University (NTU) 
2 семестр февраль-июнь 

обучения, кроме 

медицинских 

специальностей 

(см. сайт) 

Английский, 

китайский 
В2 Не предусмотрена 

17 

National Taiwan 

University of Science 

and Technology 

(NTUST) 

3 семестр февраль-июнь 

Все направления 

обучения 

(см.сайт) 

Английский, 

китайский 
В2 Не предусмотрена 



18 
Peking University 

(PKU) 
2 семестр февраль-июнь 

Все направления 

обучения 

(см.сайт) 

Английский, 

китайский 
В2 Стипендия - по запросу 

• ' 'МШЁШ 

19 

Корея 

Hankuk University of 

Foreign Studies 
4 семестр февраль-июнь 

Все направления 

обучения 

(см.сайт) 

Английский, 

корейский 

В2/3 уровень 

TOPIK или 

350 of KLPT 

Не предусмотрена 

20 

Корея 

Yonsei University 1 семестр март-июнь 

Все направления 

обучения, кроме 

медицинских и 

юридических 

специальностей 

(см. сайт) 

Английский, 

корейский 
В2 3 Не предусмотрена 

21 

Корея 

Seoul National 

University 
4 семестр март-июнь 

Все направления 

обучения, кроме 

медицинских 

специальностей 

(см.ссылку) 

Английский, 

корейский 
В2 Не предусмотрена 

22 

Корея 

Sunekvunkwan 

University 
4 семестр март-июнь 

Все направления 

обучения, кроме 

медицинских 

специальностей 

(см.ссылку4) 

Английский, 

корейский 
В2 Не предусмотрена 

1 ...... . . 

23 Латвия University of Latvia 1 семестр февраль-июнь 

Ряд направлений 

обучения(см. 

сайт) 

Английский, 

латышский 
В2 Стипендия 

1 | 
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24 Литва 
Vvtautas-Maenus 

University in Kaunas 
3 семестр февраль-июнь 

Все направления 

обучения Сем. 

сайт) 

Английский В2 Не предусмотрена 

р РРР 
25 Норвегия University of Tromso 2 семестр январь-июнь 

Ряд направлений 

обучения (см. 

ссылку4) 

Английский, 

норвежский 
В2 Стипендия - по запросу 

26 Польша University of Warsaw 2 семестр февраль-июнь 

Все направления 

обучения (см. 

сайт) 

Английский, 

польский 
В2 Не предусмотрена 

27 

Финляндия 

University of Tampere 2 семестр январь-май 

Все направления 

обучения, кроме 

медицинских 

специальностей 

(см.сайт) 

Английский, 

финский 

В2 (англ) 

С1 (фин) 

Возможность 

получения стипендии 

FIRST 

28 

Финляндия 

University of Vaasa 3 семестр январь-июнь 

Ряд направлений 

обучения (см. 

сайт) 

Английский В2 Не предусмотрена 

29 

Финляндия 

University of Jvvaskvla 2 семестр январь-май 

Ряд направлений 

обучения(см. 

сайт) 

Английский В2 

Возможность 

получения стипендии 

FIRST 
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30 

31 

32 

Франция 

University Bordeaux 1 

Ecole Normale 
Superieure de Leon 

University of 
Strasbourg 

семестр 

семестр 

семестр 

февраль-июнь 

февраль-июнь 

январь-июнь 

Направления: 
математика, 

информационные 
технологии, 

физика, химия, 
биология, 
геология, 

география и 
геоэкология 

(см.сайт) 

Все направления 
обучения (см. 

сайт) 

33 Эстония 

34 

University of Tartu семестр февраль-июнь 

Япония 

Специальности 
факультета 

политологии 
flnstitut D'Etudes 

Politiques') 

Ряд направлений 

Французский 

Французский 

Французский 

В2/С1 

В2/С1 

В2 

обучения 
(см.сайт) 

Английский, 
эстонский 

Не предусмотрена 

Не предусмотрена 

Не предусмотрена 

В2 
Бесплатное проживание 

в общежитии, 
стипендия 

Keio University 
Все направления 

2 семестр март-август обучения (см. 

сслыку) 

j 

Японский, 
английский 

В2 

Возможность 
получения стипендии 
компании Мицуи на 
конкурсной основе 
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35 Kyushu University семестр апрель-июль 

Все направления 

обучения(см. 

ссылку) 

Японский, 

англиискии 

Японский 

(JLPT N1 

или Level 1), 

английский 

(В2) 

Возможность 

получения стипендии 

компании Мицуи на 

конкурсной основе 

Японский 

(JLPT Level 

36 Waseda University семестр март-август 

Все направления 

обучения(см. 

ссылку) 

Японский, 

английский 

!/2к 
английский 

(В2. С1) 

(зависит от 

Возможность 

получения стипендии 

компании Мицуи на 

конкурсной основе 

программы, 

см. ссылку) 

37 Osaka University 10 семестр апрель-август 

Ряд направлений 

обучения(см. 

ссылку) 

Японский, 

англиискии 

Зависит от 

выбранной 

программы 

Возможность 

получения стипендии 

компании Мицуи на 

конкурсной основе 

Япония 

Все направления 

38 Osaka City University семестр апрель-сентябрь обучения(см. 

сайт) 

Японский В2 

Бесплатное 

прожитвание. 

Возможность 

получения стипендии 

компании Мицуи на 

конкурсной основе 


